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Перечень № 1
коррупционно опасных функций, осуществляемых Федеральной
службой государственной регистрации, кадастра и картографии
1. Функция по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
2. Функция по оказанию государственных услуг в сфере
государственного кадастрового учета недвижимости.
3. Функция по оказанию государственных услуг в сфере
землеустройства.
4. Функция по оказанию государственных услуг в сфере геодезии
и картографии.
5. Функция по оказанию государственных услуг в сфере
навигационного обеспечения транспортного комплекса (кроме вопросов
аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства
Российской Федерации).
6. Функция по государственной кадастровой оценке.
7. Функция по осуществлению федерального государственного надзора
в области геодезии и картографии.
8. Функция по осуществлению государственного земельного надзора.
9. Функция
по
осуществлению
надзора
за
деятельностью
саморегулируемых организаций оценщиков.
10. Функция по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
11. Осуществление планирования закупок товаров, работ, услуг,
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заключение
государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения нужд Росреестра, а также для иных
государственных нужд в установленной сфере деятельности.

12. Осуществление
функций
государственного
заказчика
(представителя государственного заказчика) федеральных целевых
программ, научно-технических и инновационных программ, проектов,
по договорам, контрактам и иным работам в установленной сфере
деятельности Росреестра.
13. Разработка и реализация федеральных программ, государственных
программ в установленной сфере деятельности Росреестра и контроль за их
исполнением.
14. Аккредитация образовательных организаций высшего образования,
зарегистрированных
на
территории
Российской
Федерации,
осуществляющих проведение единого квалификационного экзамена.
15. Представление в судебных органах прав и законных интересов
Росреестра.
16. Осуществление функций и полномочий учредителя находящихся
в ведении Росреестра подведомственных организаций.
17. Осуществление в порядке и пределах, определенных федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, полномочий собственника в отношении
федерального имущества, необходимого для обеспечения исполнения
функций федерального органа государственной власти, в том числе
имущества, переданного подведомственным организациям.
18. Осуществление функции главного распорядителя средств
федерального бюджета и государственного заказчика при реализации
государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых
программ, а также функции главного распорядителя средств федерального
бюджета
при
реализации
иных
непрограммных
мероприятий
в установленной сфере деятельности.
19. Хранение и распределение материально-технических ресурсов.
20. Проведение в установленном порядке проверок по вопросам,
относящимся к установленной сфере деятельности Росреестра, принятие
по их результатам мер, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
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